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Инструкция по использованию медицинского изделия 

«Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Маска» 

 

Маски предназначены для того, чтобы устранить или уменьшить выделение возбудителя 

из респираторного тракта, и предотвратить инфицирование окружающих. Маски могут 

применяться для предотвращения попадания биологических жидкостей пациента на кожу,  

слизистые ротовой полости и носа при проведении различных медицинских манипуляций 

и оперативных вмешательств. Маски широко используются в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

 

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения) 

1. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель; 

 

2. Расположите маску так, чтобы металлическая вставка оказалась сверху; 

 

3. Зафиксируйте её на переносице и наденьте ушные петли; 

 

4. Специальные складки на маске необходимо развернуть, придав маске более 

функциональную форму для плотного прилегания к лицу. Убедитесь, что маска закрывает 

не только нос и рот, но и подбородок; 
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5. Использованную маску, необходимо снять за ушные петли, не дотрагиваясь до ткани; 

 

 

               В медицинских организациях использованные медицинские маски подлежат     

        обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б или В.  

            В домашних условиях использованные маски собирают в отдельный пакет и     

            утилизируют вместе с бытовым мусором.  

 

Правила использования медицинских масок  

 Медицинскую маску используют однократно.  

 При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками. 

 Прикоснувшись к маске, необходимо вымыть руки или обработать кожным 

антисептиком.  

 Если маска стала влажной ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маски 

не реже чем через 2-3 часа использования.  

 В случае попадания на маску крови или другой биологической жидкости нужно 

заменить маску на другую.  

 Использованные маски подлежат обеззараживанию, как отходы класса Б или В. 

Меры предосторожности  

- Не используйте поврежденное изделие; 

- Не используйте изделие по истечению срока годности;  

- Не используйте изделие не по назначению;  

- Не используйте изделие повторно;  
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Условия хранения и транспортировки  

Хранение масок производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном 

месте.  

 

Гарантия изготовителя 

Гарантийный срок хранения масок – 6 лет с даты изготовления. 

 

Документ, подтверждающий регистрацию МИ  

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011  года на медицинское 

изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. 

Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Нарукавники. 8. 

Брюки.» 

 

Производитель:  

«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection 

Commodity Co., LTD» 

Адрес: 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China  

 


